
Сценарий развлечения для 1 младшей группы. 

«Петрушка в гостях у ребят» 

Цель: Создание благоприятных условий для развития музыкальных навыков 

посредством песен, танцев, игр. 

Задачи: 

Образовательные: 

 расширять знания и интерес детей к народным игрушкам, знакомство с 

образом петрушки; 

 обогащать и активизировать словарный запас детей; 

Развивающие: 

 развивать у детей музыкальные способности: музыкальный и ритмический 

слух, музыкальную память, навыки игры на музыкальных инструментах; 

 развивать творческие способности у детей. 

Воспитательные: 

 воспитывать коммуникативные навыки в общении со сверстниками и 

взрослым; 

 воспитывать у детей интерес к познанию народной культуры. 

Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 

физическое развитие. 

Используемое оборудование: музыкальные инструменты (фортепиано, аккордеон), 

игровые атрибуты. 

Предварительная работа: знакомство с образом клоуна и петрушки, просмотр видео, 

слушание музыки, соответствующей характеру игрушки. 

При составлении конспекта использован музыкальный репертуар из методического 

пособия для музыкальных руководителей И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

«Ладушки». 

Ход занятия. 

Дети входят в зал на полу игрушка – петрушка. Рассматривают его. 



Ведущая: (держит в руках игрушку) Ребята, а вы знаете, что по ночам игрушки 

оживают, но днём нельзя их оживать. О! да здесь записка: «Громче хлопайте в ладоши 

и ждите меня в гости!». (Дети хлопают, в зал под музыку заходит петрушка). 

Петрушка: Привет, друзья! А вот и я! 

Узнали, верно, вы меня? (дети отвечают) 

Я мимо сада пробегал и вас в окошко увидал. 

Так много собралось детей! 

Я - Петрушка! Я самый весёлый на свете, поэтому нравлюсь и взрослым и детям. 

(красуется и дурачится перед детьми) 

Ведущая: Петрушка, а наши дети знают про тебя песенку. 

Песенка «Петрушка» 

Петрушка: Ой! А где же моя сумка? Вы не видели? Там же у меня сюрприз для вас! 

(ищет сумку и находит. Открывает и выбрасывает мячики). 

Игра «Собери мячики» 

После игры петрушка садится на пол, зевает. 

Петрушка: Ох! Устал я играть, 

Так и хочется поспать. (спит) 

Ведущая: Петрушка, хватит спать, 

Мы хотим потанцевать! 

Петрушка: Ну, хорошо давайте…. (кое- как соглашается, встает на ноги).  

Вот уже подходит час 

Всем пустится в дружный пляс. 

Танец «Весенняя пляска» 

Петрушка: Я – весёлый, Петрушка! (красуется) 

Люблю песни, шутки, смех, 

А малышек – больше всех! 

Ведущий: Петрушка! Посмотри, какие мы веселые! Правда, ребята?  

Петрушка: А я к вам сегодня пришел не один, со мной мой друг – Кот Васька. 

Давайте с ним поиграем! 

Игра «Хитрый кот» 

Танец – игра «Смотрит солнышко в окошко» 

 


